
отзыв
об автореферате диссертации Кочергиной Кристины Сергеевны 

«Источники лингвоэкспертной квалификации 
отрицательно-оценочной лексики русского языка», 

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальность 10.02.01 -  Русский язык

Актуальность темы и проблематики диссертационной работы Кристины Сергеевны 
Кочергиной несомненна, поскольку действительно недостаточно специализированных 
лексикографических изданий для решения вопросов о толковании и стилистической 
классификации единиц языка в юрислингвистических (лингвоэкспертных) исследованиях. 
Автор тщательно изучил степень разработанности проблемы и делает неоспоримый вывод о 
том, что авторский продукт «Лингвистическая база данных отрицательно-оценочной лексики 
русского языка» позволит не только частично автоматизировать процедуру лингвистической 
экспертизы, но и «эффективно решать вопрос о наличии/отсутствии отрицательной оценки 
лица и группы лиц, и в частности -  о «неприличной» форме слова» (с. 7), а также может быть 
использован «как в качестве исследовательского инструмента, так и в качестве источника для 
составления словарей разных типов» (с. 6).

Объект и предмет исследования сформулированы однозначно и корректно: 
«лексикографические источники квалификации отрицательно-оценочной лексики русского 
языка: словари и лингвистические базы данных» (с. 4) анализируются с точки зрения 
информативных возможностей их использования в лингвоэкспертных целях (с. 5).

Задачи исследования позволяют полностью достичь намеченной цели -  «описание 
потенциала словарей современного русского языка и лингвистических баз данных как 
источников отрицательно-оценочной лексики для ее лингвоэкспертной квалификации» (с. 4). 
Решение последней задачи («создать лингвистическую базу данных отрицательно-оценочной 
лексики русского языка; разработать ее концепцию, оформить структуру, представить 
наполнение, описать возможности применения» -  с. 4) характеризует Кочергину К.С. как 
состоявшегося филолога-исследователя, который подготовлен не только к преподавательской, 
но и к научно-исследовательской деятельности в области филологии, лингвистики и в смежных 
сферах гуманитарного знания.

Содержание автореферата показывает, что конечным продуктом диссертационного 
исследования является новая лингвистическая база данных (с. 19-21), приспособленная для 
применения в разного рода информационных системах и электронных ресурсах в гуманитарной 
сфере (в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.06.01 
«Языкознание и литературоведение»). Так, «Лингвистическая база данных отрицательно
оценочной лексики русского языка» будет востребована в лингвоэкспертной практике по 
административным делам об оскорблении и по уголовным делам о неуважении к суду, 
оскорблении представителя власти, оскорблении военнослужащего, а также по делам о клевете, 
по делам, связанным с экстремистской деятельностью и др. (с. 21).



Положения, выносимые на защиту, сформулированы продуманно, в материалах 
автореферата содержится их обоснование. Структура работы характеризуется логичностью и 
целесообразностью. Содержание автореферата позволяет судить о контенте диссертационного 
исследования в целом, рассуждения автора аргументируются в достаточной степени 
примерами, статистикой.

Достоверность полученных результатов и объективность сформулированных выводов, 
высокая степень апробации -  участие в конференциях различного уровня, в том числе 
международных, 9 публикаций по теме диссертационной работы -  позволяют охарактеризовать 
проведенное исследование как самостоятельное, завершенное на данном этапе и имеющее 
широкие перспективы, теоретическую и практическую ценность.

Диссертационное исследование Кочергиной Кристины Сергеевны на тему «Источники 
лингвоэкспертной квалификации отрицательно-оценочной лексики русского языка», 
представленное к защите по специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям действующего Положения о 
присуждении ученых степеней, и его автор, Кочергина Кристина Сергеевна, заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по указанной 
специальности.

Отзыв подготовлен Глущенко Олесей Анатольевной, доктором филологических наук 
(научная специальность 10.02.01 -  Русский язык), доцентом, профессором кафедры 
журналистики и медиакоммуникаций факультета социальных технологий Северо-Западного 
института управления -  филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные 
с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.

Глущенко Олеся Анатольевна
04.02.2020

Контакты организации: 119571, г. Москва, пр. Вернадского, 82, стр.1; (499) 956-99-99; 
information@ranepa.ru; https://www.ranepa.ru.
Контакты филиала: 199178, Санкт-Петербург, В.О., Средний проспект В.О., д. 57/43, 
(812)335-94-94, e-mail: sziu@xanepa.ru, веб-сайт: https://sziu.ranepa.ru).
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